
Социально-экономическое развитие городского округа город Мегион за 2017 год

Основные параметры социально-экономического положения

городского округа город Мегион

Показатели 2016 год 2017 год
Темп роста 

(снижения), %

Численность постоянного населения (среднегодовая), человек 55 552 54 961 98,9

Численность родившихся, чел. 810 686 84,7

Численность умерших, чел. 348 381 109,5

Естественный прирост (убыль) населения, чел. 462 305 66,0

Миграционный прирост (убыль) населения, чел. -1065 -885 83,1

Объём отгруженных товаров промышленного производства, млн рублей 15 063,2 11 167,7 74,1

в том числе:

Добыча полезных ископаемых 9 657,6 5 459,2 56,5

Обрабатывающие производства 2 015,1 2 003,2 99,4

Производство, распределение электроэнергии, газа и воды 3 237,9 3 433,1 106,0

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений
152,6 272,2 178,4

Объем инвестиций в основной капитал, всего, млн рублей 19 991,8 25 284,5 126,5

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млн рублей 3 241,3 4 409,3 136,0

Ввод в действие жилых домов, всего, кв.м. 16 683,0 15 369,6 92,1

Оборот розничной торговли, млн рублей 9 619,6 10 204,3 106,1

Объем реализации платных услуг, млн рублей 3 586,9 3 182,0 88,7

Доходы бюджета муниципального образования, млн рублей 4 018,4 4 454,3 110,8

Расходы бюджета муниципального образования, млн рублей 4 098,0 4 575,9 111,7

Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, 

% от общей суммы расходов
98,0 98,0 *

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода), % 0,36 0,30 *

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям, рублей 59 369 60 148 101,3



Социально-экономическое развитие городского округа город Мегион за 2017 год

Промышленность

Промышленное производство

11 167,7 млн руб.

Добыча полезных 

ископаемых

48,9%

Обрабатывающие

производства

17,9%

Обеспечение 

электрической 

энергией, газом 

и паром; 

кондиционирова

ние воздуха

Водоснабжение, 

водоотведение, 

организация сбора 

и утилизации 

отходов, 

деятельность 

по ликвидации 

загрязнений

30,7%

2,4%



Социально-экономическое развитие городского округа город Мегион за 2017 год

Демография

По состоянию на 01.01.2018 численность постоянного населения 

городского округа составила 54671 человек. 
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Динамика миграционного движения

Прибыло Убыло Миграционный прирост (убыль)

Структура населения 

городского округа 

город Мегион

Младше трудоспособного возраста

Трудоспособное население

Старше трудоспособного возраста

33,7 
тыс. чел.

8,5
тыс. чел.

13,0 
тыс. чел.
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Рынок труда

За 2017 год, на фоне снижения общей численности населения на

1,0% снизилась численность экономически активного и занятого в

экономике населения на 0,9%.

Сложилась положительная тенденция к ежегодному снижению

уровня безработицы, за 2017 год на 18,9% снизилось число официально

признанных безработными граждан.
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Среднемесячная заработная плата по крупным и 

средним предприятиям городского округа город Мегион

За 2017 год уровень заработной платы работников учтенного

органами статистики круга предприятий (крупных и средних), по

предварительным данным увеличился на 1,3% и составил 60148

рублей.

33958

33502

33211

85,5 85,3 85,3

0

20

40

60

80

100

32800

33000

33200

33400

33600

33800

34000

34200

2015 год 2016 год 2017 год

%

ч
е
л

о
в

ек

Показатели занятости населения

Численность занятого в экономике населения

Доля занятого в экономике населения в общей численности экономически активного населения
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Показатели безработицы

Численность официально признаных безработными граждан на конец года

Уровень безработицы от числа экономически актовного населения
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Среднемесячная заработная плата, рублей в месяц на 1 работника

(по данным Госстатистики)

2015 год 2016 год
%, 

2016 к 2015
2017 год

%, 

2017 к 2016

В целом по крупным и средним предприятиям 55 330 59 370 107,3 60 148 101,3

Материальное производство:

Добыча полезных ископаемых 81 654 88 358 108,2 93 598 105,9

Обрабатывающие производства 42 124 47 127 111,9 46 288 98,2

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование
54 313 54 701 100,7 57 485 105,1

Строительство 44 163 52 787 119,5 52 970 100,3

Оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных и 

бытовых предметов
25 466 29 312 115,1 33 721 115,0

Финансовая деятельность 49 837 54 422 109,2 58 172 106,9

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, соцстрах
64 926 65 217 100,4 71 744 110,0

Нематериальная сфера:

образование 41 476 42 379 102,2 43 508 102,7

здравоохранение 48 269 52 170 108,1 54 716 104,9

культура, физическая культура и спорт 39 589 41 834 105,7 48 478 115,9

Показатели среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий 

и основных отраслей бюджетной сферы за 2015-2017 годы



Инвестиции и  строительство

Объем инвестиций в основной капитал, освоенных крупными и 
средними предприятиями городского округа город Мегион за 2017 
год составил 25 284,5 млн.рублей, что на 26,5% выше уровня 2016 
года.

Объем строительства за 2017 год составил 4409,3 млн.рублей, 
или 136,0% к уровню 2016 года 

За январь – декабрь 2017 года введено в действие   30 жилых 
домов, общей площадью 15369,6 кв.м, в том числе 27 
индивидуальных  домов общей площадью 3345,0 кв.м.

25 284,5
млн. рублей

4 409,3
млн. рублей

15 369,6
кв.м.

Социально-экономическое развитие городского округа город Мегион за 2017 год
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Потребительский рынок
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Магазины и торговые центры

Предприятия мелкорозничной торговли 
(павильоны, киоски)

Предприятия общепита общедоступной сети

Предприятия общепита закрытой сети (школьные 
столовые, столовые при учреждениях)

Предприятия бытового обслуживания

196

21

83

41

132

664,2 кв.м.

149,9%

52,2 пост.мест

130,5%

Обеспеченность торговыми 

площадями на 1000 чел.

Обеспеченность предприятиями общепита 

общедоступной сети на 1000 чел.



Муниципальные программы городского округа город Мегион

Социально-

культурная сфера 

Жилищно-

коммунальная сфера

Развитие отраслей

экономики

Иные

направления

2518,3

млн.руб.

«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании

город Мегион на 2014-2020 годы»

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном

образовании город Мегион на 2014 -2020 годы»

«Формирование доступной среды для инвалидов и других

маломобильных групп населения на территории городского

округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2020

года»

«Развитие системы образования и молодежной политики

городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период

2015-2020 годов»

«Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»

«Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион

на 2014-2020 годы»

«Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 годы»

«Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»

«Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»

«Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион

на 2014-2020годы»

«Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»

«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период

до 2021 года»

«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения,

незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»

«Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации

последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»

«Развитие муниципального управления на 2015-2020 годы»

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей городского округа город 

Мегион в 2014-2020 годах»

«Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городском округе город 

Мегион на 2014-2020 годы»

«Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления на 

территории городского округа город 

Мегион на 2015-2023 годы»

«Развитие транспортной системы 

городского округа город Мегион на 

2014-2020 годы»

«Управление муниципальным 

имуществом городского округа город 

Мегион на 2014-2020 годы»

556,7

млн.руб.

840,0

млн.руб.

568,3

млн.руб.



Социально-культурная сфера 

Муниципальные программы городского округа город Мегион

Ежегодно наблюдается увеличение количества книговыдач в библиотеках города, более 25,5% жителей города

пользуется услугами библиотек.

Основной фонд краеведческого музея пополнился на 108 ед. (живопись, графика, нумизматика, редкие книги)

Количество проводимых культурно-массовых мероприятий увеличилось на 24% в сравнении с 2016 годом,

соответственно увеличилось на 16% количество присутствующих зрителей

На 29% увеличился объём платных услуг, оказываемых населению

Численность горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом увеличилась на 7% и составляет более 18 

тысяч человек. 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической  культурой и спортом, в общей численности обучающихся  

увеличилась на 6,5%

Доля детей, обучающихся во вторую смену снижена с 20,0% до17,3%

Уровень удовлетворенности качеством дошкольного образования составил 94,0%

Уровень удовлетворенности качеством общего образования составил 84,3%

В 2,8 раза в сравнении с 2016 годом увеличилось количество объектов социальной инфраструктуры 

обеспеченных доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения

Количество участвующих спортсменов в  официальных спортивно-массовых мероприятиях увеличилось на 5,5% 

Увеличилось проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта на 13%

Доступность дошкольного образования в городе для детей в возрасте от 3 до 7 лет 100%

Охват дошкольным образованием детей в возрасте 1,5 до 3 лет 53,2%

Общий процент успеваемости в целом по городу 99,4%

С открытием кинозала в доме культуре «Калейдоскоп», увеличилось количество киносеансов на 31%, а также количество 

зрителей на 29%



Жилищно-коммунальная 

сфера

Муниципальные программы городского округа город Мегион

Приобретено 51 жилое помещение

Выплачено 6 возмещений за изымаемые жилые помещения

Приобретено 7 жилых помещений

Приобретено 9 квартир для детей-сирот

Выплачено 7 субсидий ветеранам, инвалидам, семьям имеющим детей-инвалидов

Выплачена 1 субсидия ветерану Великой Отечественной войны

Отремонтировано 736,6 кв. м. (16 квартир) муниципального жилищного фонда
Снесено 5 многоквартирных домов, площадью 2640 кв.м.
Ликвидировано более 260 балочных строений

Выполнено благоустройство территории общего пользования знакового для жителей
Мегиона объекта - «Аллеи Славы»

Проведены мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

Отловлено 736 безнадзорных и бродячих животных.

К работе в зимний период проведены мероприятия по обеспечению надежности и устойчивого функционирования оборудования и
инженерных систем теплоснабжения

На обустройство цветников и газонов было закуплено 41912 цветов и насаждений

Выполнена планировка территории, устройство основания под тротуары, установлен бордюрный камень, выполнено устройство тротуарной
плитки, выполняются работы по наружному освещению и благоустройству

Выполнен капитальный ремонт трубопровода левой нитки водовода Ду-400 в городе Мегионе, ремонт запорной арматуры и другого
технологического оборудования на фильтровальной станции в городе Мегионе и пгт. Высоком, а также ремонт скважин водозаборов с заменой
насосных агрегатов

Заключен долгосрочный контракт участия в долевом строительстве 109 жилых

помещений многоквартирного дома с целью формирования наемного дома

социального использования общей площадью 5 913,7 кв.м. в 11 микрорайоне



Развитие отраслей

экономики

Муниципальные программы городского округа город Мегион

Перевезено 597,7  тыс. пассажиров что на 11% больше в сравнении с 2016 годом

Продолжается строительство автомобильной дороги к пристани (проспект Победы) срок исполнения по контракту

– 01.11.2018 года. Готовность объекта 84%.

Проведены строительство, реконструкция, содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов,

элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства, повышение безопасности

дорожного движения

Сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет посредством заключения

муниципального контракта 6 земельных участков общей площадью 805 кв.м под объекты капитального

строительства, находящиеся в муниципальной собственности

Сдано в аренду 79 090 кв.м. земельных участков с арендной платой на общую сумму 5 629,1 тыс. рублей в

год

Предоставлено бесплатно 11 земельных участков для льготной категории граждан для индивидуального

жилищного строительства

Заключено 3 договора о развитии застроенной территории общей площадью 55 468 кв.м.

Сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 7 земельных участков общей площадью

6 438 кв.м под индивидуальное жилищное строительство для льготной категории граждан



Муниципальные программы городского округа город Мегион

Иные

направления

В рамках построения и развития подсистемы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения приобретены и

установлены GSM/ГЛОНАСС приемник, приобретено аппаратно-программное обеспечение для автоматической фиксации

правонарушений «Ангел»

Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию в сравнении с 2016 годом увеличилось

почти в 2 раза и составило 47 человек

Выдано 68 градостроительных планов земельных участков

Подготовлено и выдано 63 разрешения на строительство объектов капитального строительства

Возобновлено строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и

плоскостными спортивными сооружениями в городе Мегионе»

Оказана финансовая поддержка 2 социально ориентированным некоммерческим организациям, победителям муниципального

конкурса

Осуществляется имущественная поддержка в виде безвозмездной передачи муниципального имущества в пользование СОНКО

Общая площадь передаваемых нежилых помещений СОНКО составляет 349,3 кв.м.

В окружных и президентских конкурсах на получение грантов приняло участие 9 НКО

Победителями и получателями грантов стали 4 НКО по 6 номинациям

В сравнении с 2016 годом на 30% увеличилось среднее количество услуг, предоставляемых в режиме «одного окна» в МКУ «МФЦ»

и составило 205 услуг

На 32% увеличилось среднее количество обращений заявителей за государственными и муниципальными услугами и составило 60 659

заявителей

Получили финансовую поддержку 33 субъекта малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в приоритетных для города

направлениях

Оказана финансовая помощь в виде грантовой поддержки 3 субъектам, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства

начинающим предпринимателям и начинающим инновационным компаниям

Субъектами малого предпринимательства создано 24 рабочих места

Проведены конкурсы, обучающие семинары, выставка местных товаропроизводителей, проведен мониторинг деятельности субъектов малого и

среднего предпринимательства с целью определения приоритетных направлений развития, изготовлены видеоматериалы об успешных

предпринимателях


